
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Моисеенко Анастасия Николаевна 

студентка 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта» 

г. Калининград, Калининградская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА КАК ОСНОВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

Аннотация: в статье рассматривается эволюция учета библиотечного 

фонда и актуальные вопросы, связанные с формированием документного фонда 

как основного направления деятельности библиотеки. 

Ключевые слова: библиотечный фонд, документ, библиотека, информа-

ция, книгоучет документов. 

Фонды библиотек – это часть общенационального культурного наследия, 

исторический источник и информационный ресурс страны. Между тем тысячи 

документов теряются в библиотеках в процессе хранения и использования. Си-

туация усугубляется с активизацией процессов старения и разрушения бумаж-

ных носителей информации. Как материальный объект библиотечные фонды об-

ладают значительной стоимостью, исчисляемой в сотнях миллиардов рублей в 

масштабах страны. Сегодня перед библиотеками как никогда остро стоит двой-

ная задача: с одной стороны, предоставить читателям возможность широкого до-

ступа к библиотечным фондам, а с другой – обеспечить сохранность этих фон-

дов. Оказание пользователям библиотеки большинства услуг возможно только 

благодаря использованию наличного документного фонда. 

Формирование документного фонда относится к основным направлениям 

деятельности библиотеки. Одним из процессов, составляющих цикл формирова-

ния фонда, является учет. Это – единый непрерывный процесс, начинающийся с 

момента поступления документа в библиотеку и продолжающийся на протяже-

нии всего периода нахождения в ней этого документа. Правильно организован-

ный учет обеспечивает предоставление информации о величине и составе фонда, 

помогает планированию и отчетности, в том числе и финансовой. Отнесение 
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библиотечных фондов к основным средствам государственного имущества сви-

детельствует о том, что они подлежат тщательному не только библиотечному, но 

и государственному бухгалтерскому учету. 

Технологии учета фонда в библиотеках прошла длительный путь развития. 

Библиотеки древнего мира были хорошо знакомы с учетом библиотечного 

фонда. Во все времена важнейшей задачей учета фондов библиотек являлась его 

охрана от расхищения. Самые древние по своему возрасту библиотеки были об-

наружены во время археологических раскопок на территории, которую занимало 

государство Шумер. На территории его городов было найдено множество глиня-

ных табличек с произведениями – древними картами, литературными текстами, 

работами по математике, сельскому хозяйству и другим отраслям. Главный биб-

лиотекарь Александрийской библиотеки, поэт, критик и ученый Каллимах (310 – 

235 гг. до н. э.) составил на основе фондов Александрийской библиотеки таб-

лицы, содержащие сведения о писателях и ученых того времени [3]. 

Таким образом, уже две три тысячи лет тому назад библиотеки ставили пе-

ред собой задачу охраны библиотечных фондов и принимали для этого различ-

ные меры. В IX веке духовным орденам вменялось в обязанность ведение описей 

книг для обеспечения имущественных прав и проверок книжных фондов. Ката-

логи-описи составлялись в топографическом порядке, от шкафа к шкафу, в соот-

ветствии с действительным расположением этих книг на полках. Основной 

функцией инвентарной описи оставалась охрана фонда и обеспечение возмож-

ности его проверки. 

Свои книжные фонды учитывали и первые библиотеки Руси, которые при-

надлежали монастырям. Дошедшие до нас старинные книжные описи в целом 

образуют внушительную, хотя далеко не однородную вереницу книгоучетных 

документов. Разного объема и построения, разного качественного уровня, они 

более, чем другие памятники библиотечного прошлого, ценны по накоплению 

специальных сведений. Опись библиотечных книг получила широкое распро-

странение. Она переходила из рук в руки, подвергалась выборкам, частичному 

дублированию, служила самостоятельной библиотечной единицей, 
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переплеталась. В особо важных случаях опись прошивалась. Приемы книгоопи-

сания у старорусских библиотекарей имели всецело произвольный, субъектив-

ный характер. Каких-либо твердых правил не наблюдалось. В то время в России, 

равно как и на Западе, знали исключительно списочно-тетрадную систему. Все 

книги, поступающие в библиотеку, записывались во вкладные или приходно-

расходные книги, ибо их стоимость выражалась в определенной денежной 

сумме. Если книга пропадала или ветшала, ее стоимость при проверке соответ-

ственно должна была быть возмещена или в описи книгохранителя делалась по-

метка о списании книг. 

Надо отметить, что описи наших древнерусских монастырских библиотек 

прошли примерно тот же путь развития, что в средневековой Европе, и состав-

лялись тем же методом и для тех же целей. Это подтверждается исследовате-

лем Н.Н. Зарубиным, изучившим 80 описей, в основном, северных и централь-

ных древнерусских книгохранилищ, и пришедшим к выводу, что по своему ха-

рактеру большинство из этих описей типографические, а описание книгохрани-

лищ в них строится по пяти системам, в которых одним из непременных условий 

является распределение книг по формату [1]. 

В петровское время составление описей на книги продолжалось, но уже не 

только в монастырских библиотеках, но и в других, появившихся к этому вре-

мени (например, библиотека посольского приказа и др.). В 40-х гг. XVIII в. 

В.Н. Татищевым был составлен «Лексикон Российской исторической, географи-

ческой, политической и гражданской», в котором автор дает определение слов 

«библиотека» и «библиотекарь»: «…библиотека не только книгохранилище, но 

и некоторое число собранных книг, иногда же одна книга, в которой содержится 

роспись многих книг». 

Дальнейшая эволюция инвентарной описи шла в направлении еще большей 

ее специализации, ограничения ее функций. Важнейшим фактом здесь является 

отделение от инвентарной описи топографического каталога, который посте-

пенно превратился в совершенно особый самостоятельный вид каталога (или 

описи), специально предназначенный для проверки библиотечного фонда. 
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Впервые суммарный учет был предложен в 1912 г. в книге В. Н. Васильева «Биб-

лиотечное дело». Большое внимание уделялось вопросам учета библиотечного 

фонда и организации сводного каталога, задачей которого являлось предостав-

лять материалы для работы по учету библиотек [2, с. 27]. 

Система учета фонда постоянно оптимизировалась, особенно интенсивно 

этот процесс происходил в 80-е гг., о чем свидетельствует дискуссия, разверну-

тая в те годы на страницах печати. Виды и формы учета постоянно специализи-

ровались для фондов различных библиотек. Определенные технологические опе-

рации учета унифицировались и упрощались. Было предпринято много попыток 

реформирования учета библиотечного фонда. Зачастую предлагаемые реформы 

не решали насущные вопросы и не отвечали требованиям практической работы 

библиотек. С течением времени устаревали инструктивно-методические матери-

алы по учету библиотечного фонда, разработанные в основном в 80-е годы 

ХХ столетия. Попытки создания новых инструкций по учету фонда не разре-

шили проблем, связанных с технологией учета. Библиотеки решали вопрос са-

мостоятельно, разрабатывая свои инструкции по учету фондов. «Инструкция об 

учете библиотечного фонда» (1998 г.) свою функцию выполнила. Она опреде-

лила общие правила учета документов, составляющих фонд библиотеки, незави-

симо от ее статуса, структуры фонда, организационно-технологических особен-

ностей. 

Следующий этап создание новых инструктивных документов, которые 

должны учитывать все разнообразие видов документов, поступающих в фонды 

библиотек, их специфику. Упрощение технологии учета фондов стало невозмож-

ным без современных компьютерных технологий. Таким образом, возникла 

насущная необходимость продолжить разработку нормативной базы в отноше-

нии учета библиотечных фондов. 

Включение учета библиотечного фонда в качестве подпрограммы в Нацио-

нальную программу сохранения библиотечных фондов Российской Федерации – 

это решение проблем учета на государственном уровне. Совершенствование 
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учета должно осуществляться в общем контексте методологии и организации 

учетной политики, проводимой в стране. 

Создание нормативно-правовой базы позволит регулировать учет документ-

ного фонда в библиотеке. Ведение учета фонда в автоматизированном режиме 

расширяет возможности совершенствования технологических операций по 

учету документов, обеспечения совместимости приемов и форм учета в условиях 

как ручной, так и автоматизированной технологии. 
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